
Материально-техническое  обеспечение  образовательного процесса 

  

Направление развития 

воспитанников 

Групповые помещения Специализированные 

помещения 

  Познавательно-речевое 

развития  

  

 диски; 

 экран, проектор; 

 Магнитофон, 

аудиозаписи; 

 Телевизор, 

видеокассеты; 

 Комплект развивающих 

игр для всех возрастных 

игр; 

 Комплект развивающих 

игр для всех возрастных 

игр; 

 Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения; 

 Комплект развивающих 

игр для всех возрастных 

игр 

 Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию 

речи, обучению грамоте, 

ознакомлению с 

окружающим; 

 Географический глобус; 

 Карта России; 

 Карта звездного неба; 

 Муляжи овощей и 

фруктов; 

 Календарь погоды; 

 Плакаты и наборы 

дидактических 

наглядных материалов с 

изображением 

животных, птиц, 

насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий; 

 Детская мебель для 

практической 

деятельности; 

 Уголок природы; 

 Уголок ПДД 

Кабинет логопеда:  

настенное зеркало, наборное 

полотно, фланелеграф, 

индивидуальные зеркала для 

детей, демонстрационный 

и  раздаточный материал. 

  

  Кабинет психолога: 

 детская мягкая мебель,    

игровой материал, 

развивающие игры, 

материал для психолого-

педагогического  обследова

ния 

  



 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

  

• Различные виды театров;  

• Ширма для кукольного театра; 

•Уголок для изобразительной 

детской деятельности; 

• Наглядный материал по ИЗО; 

• Выставки детского 

творчества; 

• Музыкальный уголок; 

• Изделия декоративно-

прикладного творчества; 

• Скульптуры малых форм.. 

 Наглядный материал по 

ИЗО; 

Музыкальный центр,  

пианино, подборка видео и 

аудио кассет, 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, 

игрушки и атрибуты 

Социально-личностное 

развитие  

  

• Различные виды театров;  

• Ширма для кукольного театра; 

•Уголок для изобразительной 

детской деятельности; 

• Выставки детского 

творчества; 

• Музыкальный уголок; 

• Изделия декоративно-

прикладного творчества; 

• Скульптуры малых форм. 

  

Музыкальный центр,  

 пианино, подборка видео и 

аудио кассет, 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, 

игрушки и атрибуты 

  Физическое развитие • Физкультурный уголок  

• Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, 

резиновые кольца и кубики; 

многофункциональное 

спортивное оборудование, 

детские тренажеры для 

упражнений в равновесии, 

прыжках, ходьбе, беге; 

спортивное оборудования для 

прыжков, метания, лазания,  

крытый  плавательный 

бассейн, плескательный 

бассейн на улице , атрибуты 

для физических упражнений 

баскетбольные кольца, канат, 



• Атрибуты для подвижных игр. 

Обручи, гимнастические палки, 

мячи разного диаметра и 

назначения, скакалки 

мишени, ребристые доски, 

стойки для подлезания, 

гимнастические скамейки, 

обручи, гимнастические 

палки, маты, мячи разного 

диаметра и назначения, 

скакалки массажные коврики, 

кольцебросы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


